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Введение 

Кристаллизующиеся при комнатной температуре липиды или жиры со-

ставляют основу многих пищевых продуктов (шоколад, сливочное масло), ча-

сто являются основными компонентами в составе фармацевтических и косме-

тических средств как традиционных (свечи, губная помада), так и новейших с 

использованием твердых липидных наночастиц. Физические и потребительские 

свойства этих жиросодержащих продуктов определяются содержанием и струк-

турой твердой фазы, которая формируется в процессе кристаллизации из кри-

сталлов разных полиморфических модификаций [1]. 

Хотя метод ЯМР релаксации довольно часто применяется в исследованиях 

по кристаллизации липидов, это применение связано в основном с определени-

ем содержания твердого жира (SFC – solid fat content) на основе измерения ин-

тенсивности I(t) сигнала свободной индукции (ССИ) протонов только в двух 

точках [2], т.е. современные технические возможности метода практически не 

используются [3]. В настоящей работе для исследования поведения липидов 

при изотермической кристаллизации мы впервые применили комбинированную 

импульсную последовательность ССИ+КПМГ с одновременным измерением и 

обработкой полных кривых ССИ и спадов огибающих сигналов эхо в последо-

вательности Карра-Парсела-Мейбума-Гила (КПМГ)  

Методика эксперимента 

Все ЯМР-измерения были выполнены на отечественном ЯМР-анализаторе 

«Хроматэк-Протон-20М» (ЗАО СКБ «ХРОМАТЭК» г. Йошкар-Ола), работаю-

щем в сопряжении с персональным компьютером на частоте ЯМР 20 MHz для 

протонов, общее мертвое время приемника 12 μs, рабочая температура 40°С. 
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В качестве основного объекта исследования был взят один из самых хоро-

шо изученных кристаллизующихся липидов – природный жир – какао масло. 

Жирнокислотный спектр какао масла содержит высокие уровни мононенасы-

щенной олеиновой и насыщенных жирных кислот стеариновой и пальмитино-

вой. Насыщенные жирные кислоты расположены в триацилглицеридах в поло-

жениях 1 и 3 по цепи глицерола, с олеиновой кислотой в положении 2. На долю 

этих триглицеридов приходится 82% от общего объема ТАГ какао масла, и 

именно они определяют его уникальные физические свойства [4]. 

Кристаллизацию какао масла осуществляли из расплава, для чего образец в 

ЯМР ампуле полностью расплавляли при температуре 80°С, выдерживали не 

менее 15 минут при 60°С для стирания кристаллической памяти, переносили в 

датчик анализатора, выдерживали в течение 5 минут при 40°С и проводили 

первое измерение релаксационных спадов. Затем образец помещали в термо-

стат с заданной температурой кристаллизации (17°С) и после этого через каж-

дые три минуты выдержки в течение полутора-двух часов проводили измере-

ния ЯМР релаксационных кривых спада свободной индукции (CCИ) и попе-

речной намагниченности. 

В экспериментах по изотермической кристаллизации в режиме реального 

времени ССИ после 90-го импульса регистрировали в интервале 11,5 ÷ 400 мкс 

с шагом 0,5 мкс при ширине полосы пропускания приёмника 1МГц, использо-

вали 4 накопления с периодом повторения 2 секунды. По завершении регистра-

ции ССИ полоса приёмника автоматически сужалась до 100 кГц и включалась 

программа регистрации кривой спада поперечной намагниченности, которая 

состояла из 2000 точек взятых с вершины каждого эха сигнала серии КПМГ, 

где расстояние между соседними сигналами эхо составляло 200 μs. Общее вре-

мя измерения составляло 10 секунд. 

Результаты и обсуждение 

Схема запуска импульсов комбинированной импульсной последовательно-

сти ССИ-КПМГ, а также и спады свободной индукции и поперечной намагни-
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ченности, полученные при ее применении в ходе эксперимента по кристаллиза-

ции образца какао масла происхождения Ивори Кост, представлены на Рис. 1. 

Рис.1.Изменение ССИ и эхо сигналов в серии КПМГ в процессе изотермической кристаллизации 
какао масла при 17,5°С. 

Для online обработки (фитинг в SOLVER EXEL) экспериментальных спа-

дов СИ, получаемых в ходе кристаллизации (Рис.1), наиболее адекватной ока-

залась модель, разработанная нами ранее для описания сигналов свободной ин-

дукции смесей тристеарина и триолеина [5] и представленная здесь уравнением 

(1) и линиями best fit на Рисунке 2. 
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Рис.2. ССИ на 9 (а) и 90 (b) минуте кристаллизации, линия best fit и кривая ее разности с 
экспериментальным сигналом. 
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В этом уравнении индексы S и L и относятся к твердой (полностью спа-

дающей за 100 микросекунд) и жидкой (медленно спадающей) компонентам 

спада (см. Рис. 3). Истинные или начальные (в нулевой момент времени) интен-

сивности этих компонент  -AS0 и AL0 являются основными параметрами фитин-

га, поскольку их количественное определение преодолевает зону «мертвого 

времени» и позволяет рассчитать по формуле (2) величину содержания твердой 

фазы в кристаллизующемся образце. 

SFC = AS0 /(AS0+ AL0  ).                    (2) 

Параметры T2Sс, b – это параметры Gauss/ sin функции, характеризующие 

форму спада кристаллической составляющей твердофазной компоненты ССИ и 

определяющие величину ее второго момента М2 в соответствии уравнением (3). 

3//2 2
2

2
2 bTМ Sa   .        (3) 

Параметр T2sa – это время релаксации спадающей по Gauss функции 

аморфной составляющей сигнала твердой фазы с населенностью fа. Как хорошо 

видно из Рисунка 2а, жидкофазная компонента ССИ экспоненциально спадаю-

щая с характерным временем T2L искажается неоднородностью магнитного по-

ля прибора, влияние которой на спад учитывается введением Войтовского 

множителя с показателем (1/T2lv). Адекватность введения этого множителя, как 

и всей модели в целом, подтверждается отсутствием перегибов на кривой раз-

ности между экспериментальным спадом и полученной линией best fit (см. Рис. 

2). 

Из определенных, в результате математической обработки интенсивности 

компонент AS0 и AL0 для каждого времени кристаллизации рассчитывались зна-

чения SFC, которые использовали для построения кинетических кривых кри-

сталлизации (SFC против времени кристаллизации). Одна из таких кинетиче-

ских кривых изотермической кристаллизации или изотерма кристаллизации 

представлена на Рисунке 3. 
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Рис. 3 Изотерма кристаллизации какао масла (17°С). Гладкая линия-(best fit)-линия фитинга по 
модели двухступенчатой кристаллизации (ур.4). Пунктирная линия построена по ур. 4 с 
параметрами, полученными для какао масла  M. Bootello (2013) Food Chemistry, 139, 184-195.  

 

Как видно из Рисунка 3 экспериментальная изотерма кристаллизации ка-

као масла происхождения Ивори Кост имеет четко выраженный двухступенча-

тый характер и хорошо описывается моделью Фоуберт, записанной в уравне-

нии 4: 
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где SFC1 представляет собой максимальное количество твердого жира, 

кристаллизованного на первом этапе [%], µ1, скорость роста на первом этапе [% 

/ мин], SFC2 соответствует дополнительному количеству твердых веществ, ко-

торые кристаллизуют на втором этапе [%], параметр µ2 связан с максимальной 

скоростью роста на втором этапе [% / мин] и λ это время, с которого начинается 

вторая стадия или время индукции [мин]. Следует отметить почти полное сов-

падение полученной нами экспериментальной изотермы с кинетической кривой 

изотермической кристаллизации, недавно полученной для какао масла Ивори 

Кост в работе [4]. 
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Рис.4 Сравнение экспериментальных сигналов «твердой фазы», полученные вычитанием линии 
best fit жидкофазной компоненты из сигналов СИ на 18 (a) и 87 (b) минутах кристаллизации. 
Гладкие линии аморфная и кристаллическая составляющие сигналов. 

 

Получая online информацию о величине второго момента М2 (ур.3) кри-

сталлической составляющей твердофазного сигнала, мы обнаружили, что с пе-

реходом на вторую ступень кинетической кривой изотермической кристаллиза-

ции (т.е. примерно с 30 минуты) величина М2 резко возрастает и остается на до-

стигнутом уровне до конца эксперимента. Кроме того, из Рис.4 видно, что этот 

переход сопровождается изменением формы сигнала твердой фазы в целом. 

Параметрическое описание нормированного твердофазного сигнала, представ-

ленное в Таблице 1, свидетельствует, что характерной особенностью твердо-

фазного сигнала на втором этапе кристаллизации является высокий уровень (fa -

16%) аморфной составляющей твердофазного сигнала.  

Таблица 1. Численные значения параметров твердой фазы для кристаллизующегося об-
разца какао масла (КМ) и α и β полиморфов тристеарина, полученных нами ранее [5]. 

Образец T2Sс(мкс) b(с-1) fg T2Sа(мкс) M2(с
-2) 

Тристеарин (α) 24,2 0,079 0,028 40,2 5048,401
К.М (18мин крист) 22,8 0,057 0,024 43,1 4913,4 

К.М (87 мин крист) 20,7 0,114 0,157 31,4 9012,5 

Тристеарин(β) 24,1 0,156 0,021 36,5 11555,9 

Как было установлено методом порошковой рентгеновской дифракции 

(ПРД) в работе [6], двухступенчатый характер кристаллизации какао масла при 

17,5°С связан с полиморфической трансформацией из метастабильной поли-

морфической формы альфа, образующейся на первом этапе, в более устойчи-

вую полиморфическую форму бета прим с более плотной упаковкой. Таким об-

разом, из всей совокупности представленных выше данных можно сделать вы-
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вод, что нам удалось установить характеристики спада СИ бета прим полимор-

фа и методом ЯМР релаксации зафиксировать полиморфический переход α – β ´ 

в ходе изотермической кристаллизации какао масла. 

 
Рис. 5 .Изменение огибающей эхо сигналов в серии КПМГ в процессе изотермической 
кристаллизации какао масла при 17°С. 

Изменения поперечной намагниченности протонного пула жидкой фазы 

образца, регистрируемые как огибающая сигналов эхо КПМГ, в ходе кристал-

лизации какао масла представлены на Рис.5. С помощью пошагового фитинга 

было установлено, что огибающая сигналов эха полностью расплавленного об-

разца какао масла наилучшим образом описывается суммой 2-х экспоненци-

альных компонент с временами релаксации Т2а ≈120 и T2b ≈ 35мс и примерно 

равной населенностью, а полная амплитуда сигнала поперечной намагниченно-

сти совпадает с амплитудой ССИ. В процессе кристаллизации полная амплиту-

да сигнала поперечной намагниченности снижается, оставаясь при этом при-

мерно равной амплитуде АL0 жидкофазной компоненты сигнала СИ. Как видно 

из Рисунка 5, релаксация жидкой фазы в ходе кристаллизации существенным 

образом ускоряется. К моменту окончания эксперимента времена релаксации 

обеих компонент снижаются втрое, без существенного изменения в их населен-

ностях. 
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Рис.6. Корреляция между скоростью релаксации протонов жидкой фазы и отношением амплитуд 
твёрдой Аso и жидкой Alo фаз, изменяющимся в ходе кристаллизации. 

Оказалось, что наблюдаемое в ходе кристаллизации изменение скорости 

релаксации длинной компоненты спада (величина обратная времени релакса-

ции T2a) линейно связано с происходящем в этом процессе изменением отно-

шения амплитуд твёрдой Аso и жидкой Alo фаз (Рис.6).  

Существование такой линейной зависимости указывает на то, что релак-

сационное поведение жидкой фазы отражает нахождение ее в поровом про-

странстве, образованном твердой фазой, и может быть описано в рамках моде-

ли быстрого обмена с помощью уравнения (5):  

V

S

TTT surfacebulk


222

11                                           (5). 

где T2bulk - время релаксации в объеме поры, λ – толщина молекулярного 

слоя, взаимодействующего с поверхностью пор, S – общая поверхность доступ-

ная для жидкой фазы, и V является открытым объемом пор. Т2surface - время ре-

лаксации на поверхности, которое может быть намного меньше объемного из-

за диполь-дипольного взаимодействия, кросс-релаксации или химического об-

мена [7]. Вероятно, используя эту модель, в дальнейшем можно будет устано-

вить размер областей, в которых оставшаяся жидкая фаза удерживается сфор-

мировавшейся жировой кристаллической сетью. 
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